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РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ - 2022

1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

ACROSS (ИП Грекова Татьяна
Сергеевна)
Адрес:
105523, Россия, Москва
Россия, г. Москва, Щелковское
шоссе, д. 3
Телефон:
+74993489900, +7(926)479-89-57
E-mail:
info@monkkingbag.ru
Сайт:
www.monkkingbag.ru

Стенд
№ 62

Компания ACROSS - Российский оптовый
производитель детских ранцев, молодёжных
рюкзаков, сумок и чемоданов. Наши дизайнеры
разрабатывают большой спектр моделей, которые
отвечают современной моде, обновление коллекции
происходит ежегодно.
Оптовая торговая фирма АКРОСС начала свою
деятельность в 2000 году . Одна из наиболее крупных
компаний, производящих и продающих оптом ранцы
школьные, молодежные рюкзаки, сумки, чемоданы и
другие галантерейные товары. За эти годы
зарекомендовала себя надежным поставщиком. Наша
продукция активно продается во множестве стран
мира, среди которых Америка, Китай и некоторые
страны Европы. На Российский рынок наша компания
вышла с 2003 года. На сегодняшний день ACROSS стал
одним из лучших оптовых предприятий по продаже
школьных ранцев, рюкзаков, сумок и чемоданов в
Москве, России и странах СНГ. Так же наша компания
имеет вторую торговую марку MERLIN.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ - 2022

1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

ALEKSA GREECE (ИП
Ксандинова Валентина
Васильевна)
Адрес:
354008, Россия, Сочи
пер. Рахманинова 19/9
Телефон:
8-918-10-80-555
E-mail:
aleksagreece@mail.ru
Сайт:
www.aleksagreece.com

Стенд
№ 8.1

Лучший полный органайзер в школу!
Коробочки MIX BOX от ALEKSA GREECE обрадуют всех
любителей креативной канцелярии и милых вещиц!
Они станут чудесным подарком для каждой девушки
на день рождения, начало учебного года или любой
другой праздник. Ведь MIX BOX от ALEKSA GREECE не
просто украшают рабочее пространство девчонок, но
и доставляют удовольствие от занятий домашней и
классной работой. А если вы мама или тётя и до сих
пор не знаете, как же можно полностью подготовить к
школе, и вместе с тем, порадовать свою любимую
модницу, то коробочки MIX BOX от ALEKSA GREECE —
идеальное решение этой задачи. Потому что их
дизайн и наполнение уникально — ведь её нельзя
купить в обычном магазине, а значит, ваша девочка
обязательно будет отличаться от остальных. Товары в
коробочке такие нежные, яркие и приятные, что
обязательно сделают девушку центром притяжения
всех одноклассников. Ведь, увидев их, пройти мимо
просто невозможно!
Подари Микс Бокс-коробочка мечты.
Яркий интересный Mix BOX с броским дизайном никого
не оставит равнодушным!
В MIX BOX есть не только необходимые предметы для
занятий: блокнот, линейка, пенал, калькулятор,
ластик, маркеры, закладка, карандаши, но и любимые
ручки-сквиш (писать которыми будет в радость даже
самые тяжёлые контрольные и нудные диктанты,
потому что эти ручки развеселят каждого своей
формой и возможностью избавлять от накопившегося
стресса, украсят...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

Стенд
№ 73

BIC (БИК СНГ)
Адрес:
127566, Россия, Москва
Улица Отрадная д.2Б, стр.9
Телефон:
+7 (495) 961-11-00
E-mail:
reception.moscow@bicworld.com
Сайт:
ru.bicworld.com

BIC - всемирно известный производитель
канцелярской продукции и не только. Компания
произвела революцию среди товаров повседневного
использования – упрощая процессы письма, бритья и
зажигания благодаря усовершенствованным
технологиям, позволяющим создавать удобные и
надежные продукты.
История BIC началась в 1945 году, когда Марсель Бик
и его партнер приобрели в пригороде Парижа
небольшую фабрику по производству авторучек и
механических карандашей. В 1950 году появляется
BIC Cristal — первая шариковая ручка компании. На
разработку и создание ручки ушло четыре года,
учитывались все детали и нюансы. Ручка BIC Cristal
изменила стереотипы письма, предложив миру
доступную и качественную шариковую ручку для
каждого.
С начала своего развития компания BIC существенно
расширила как свое географическое присутствие, так
и ассортиментный ряд. Сейчас продукцию компании
можно приобрести более чем в 160 странах, на
каждом континенте. В России BIC начал свою
деятельность в 1997 года, открыв филиал «БИК СНГ».
Основными направлениями деятельности BIC
являются производство канцтоваров, зажигалок,
бритв. Помимо этого, создано отделение BIC Graphic, в
задачи которого входит производство фирменных
сувениров на базе продукции BIC. Это единственная
сувенирная компания, которая обладает полным
циклом производства продукции.
Основополагающие ценности продукции BIC
Простота
Продукты BIC -...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ - 2022

1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

Стенд
№ 69

BRABIX
Адрес:
394016, Россия, Воронеж
Воронежская область, город
Воронеж, улица 45 стрелковой
дивизии, дом 261А, помещение 25
Телефон:
(473) 250-22-26

BRABIX – это торговая марка, появившаяся на рынке в
2011 году. Фирменным стилем BRABIX является
тщательно проработанный дизайн, современные
материалы и высокое качество исполнения. Товары
производятся на нескольких производственных
площадках, размещенных на крупнейших и передовых
предприятиях в странах Юго-Восточной Азии. Вся
продукция соответствует международным стандартам
и разрабатывается с учетом потребностей российских
покупателей.
Безусловным приоритетом BRABIX является:
Высокое качество продукции.
Использование экологически чистых материалов.
Современные технологии производства.
Каждый элемент проходит тестирование на прочность
и износостойкость.
BRABIX - отличный выбор для практичных людей,
стремящихся организовать своё рабочее место с
максимальным комфортом!
Наш интернет-магазин является официальным
дистрибьютором BRABIX, и на складе постоянно
присутствуют наиболее популярные и ходовые
группы. Заказывая продукцию у нас, вы можете не
сомневаться в ее качестве и оригинальности.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

Стенд
№ 53

Beifa Group
Адрес:
Россия, Москва
Телефон:
+7 495 7272761
Сайт:
beifagroup.en.alibaba.com beifa.su

Основанная в 1994 году, компания Beifa Group
является крупнейшей интегрированной фабрикой в
области производства письменных принадлежностей
в Китае и одной из крупнейших в Мире. 27 лет на
рынке. Производственная площадь 210 000 м². 1065
патентов (529 международных). 70% производства –
экспорт в 150 стран мира. 5 зарубежных филиалов
(Россия, США, Испания, Панама, Франция). 39
стратегических компаний-партнеров из Fortune Global
500.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

8

B

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ - 2022

1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

Стенд
№ 63

CENTROPEN a.s.
Адрес:
140 00, Czech Republic
Třída 9. května 161 380 01 Dačice V
Czech Republic
Телефон:
+7 916 312 20 10
+420 244 016 851
Сайт:
centropen.cz

История компании Centropen началась в 1940 году в
Чехии г. Дачице и сегодня мы отмечаем 80 летний
юбилей. В первые годы было положено начало
успешной разработке и производству пишущих
средств: введены в эксплуатацию первые
производственные линии по изготовлению перьевых
ручек. В 60-е годы компания Centropen стремительно
отреагировала на увеличивающийся интерес к новым
пишущим инструментам — фломастерам и маркерам.
С тех пор маркеры, фломастеры, роллеры, линеры
Centropen являются синонимом качества и особой
гордостью нашей компании.
AIRPENS это специальные воздушные фломастеры, при
помощи которых можно «выдуть» любой рисунок на
бумаге или на текстиле. AIRPENS – прекрасное и ничем
не ограниченное развлечение для детей, множество
комбинаций цветов, предоставлены различные
варианты шаблонов, но прежде всего разнообразие
различных идей и фантазий в рисунке. Вся наша
продукция – Чешское изделие, все производится на
нашем предприятии в г. Дачице в Южной Чехии.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

CENTRUM (Центрум)

Стенд
№ 41

Адрес:
111395, Россия, Москва
ул. Юности, д.5/1

Более 15 лет наша компания радует своих клиентов
интересными и актуальными канцелярскими товарами
и товарами для творчества!

Телефон:
(495) 230-71-40, 230-71-41

Мы поставляем свою продукцию в 32 страны мира.
Немецкий бренд CENTRUM хорошо известен как в
Европе, так и в России. Слаженная команда
профессионалов, увлеченных своим делом, а также
многолетние крепкие связи с поставщиками
позволяют нам предоставлять своим клиентам и
партнерам отличные условия и привлекательные
цены.
Мы не останавливаемся на достигнутом и постоянно
стремимся вперед, открывая новые направления и
возможности для бизнеса.

E-mail:
info@centrumrus.ru
Сайт:
www.centrumrus.ru

Мы не только увлеченно работаем, но и интересно
отдыхаем вместе с нашими партнерами и клиентами,
и они точно знают одно:
CENTRUM – это интересно!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

DURABLE Hunke & Jochheim
GmbH & Co. KG
Адрес:
129085, Россия, Москва
Проспект Мира, дом 101В, стр.1,
офис 417.
Телефон:
+79858975142

Стенд
№ 43

Немецкая компания DURABLE была основана в 1920
году двумя кланами Hunke и Jochheim. В начале своего
становления, компания занималась производством
товаров для офиса из металла, но уже в 1949 году
была освоена технология производства товаров из
пластика, что обеспечило компании лидерство в нише
товаров для офиса.

E-mail:
durable_russia@mail.ru
Сайт:
www.durable-russia.com
duraframe.kanzoboz.ru
Сфера деятельности:
Офисная техника; Системы
архивации, папки; Производитель

В 1959 году благодаря DURABLE мир узнал Duraclip –
это Ноу-Хау, лишило части продаж производителей
дыроколов, поскольку теперь листы скреплялись в
папке при помощи стального прижимного механизма.
Для наладки массового производства этого продукта,
компания смоделировала собственное оборудование,
которое было в дальнейшем запатентовано. В общей
сложности, компания DURABLE зарегистрировала
более 80 патентом на изобретения.

Миссией компании является производство
инновационных товаров с улучшенными
потребительскими качествами и эргономичным
дизайном, в связи с чем, производство постоянно
модернизируется, и осваиваются новые технологии.

Ежегодно, компания представляет более 60 новых
товаров, многие из которых становятся обладателями
престижных премий в области дизайна и инноваций
(ISPA, RedDot и т.д.).
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

F.I.L.A. Russia – ООО «Фила
Статионари»
Адрес:
125167, Россия, Москва
ул. Викторенко д.5 стр.1, 6 этаж
Телефон:
+ 7 499 553 07 37
E-mail:
sales@fila-st.ru
Сайт:
www.fila.it/ru/ru/

Стенд
№ 51.1

Группа компаний F.I.L.A. Group - мировой лидер по
производству товаров для детского, любительского и
профессионального творчества со 100-летней
историей. За этот век небольшая итальянская
фабрика по производству карандашей выросла в
ведущего поставщика художественной продукции.
На данный момент организация ведет деятельность в
более чем 150 странах на 5 континентах,
предоставляя широчайший ассортимент от ведущих
брендов, который закрывает все креативные
потребности людей в любом возрасте. Всего в
портфеле корпорации находится 25 уникальных
торговых марок, в частности, Giotto, Tratto, Das, Didò,
Lyra, Maimeri, Daler-Rowney, Canson, Strathmore, Arches,
St Cuthberts Mill. В списке производимых товаров
находятся цветные карандаши, восковые и
пастельные мелки, акварельные, гуашевые и
масляные краски, кисти, бумага, фломастеры для
рисования и декора, пластилин, глина и массы для
лепки, детский праздничный грим и многое другое.
Все изготовлено из натуральных материалов,
продумано до мелочей, абсолютно безопасно и
долговечно. F.I.L.A. единственная на российском рынке
предлагает страховое покрытие в размере 1 млн евро
в случае причинения вреда покупателю.
F.I.L.A. Russia (ООО «Фила Статионари») - российское
представительство итальянской группы компаний по
производству канцелярской продукции, товаров для
детского, любительского и профессионального
художественного...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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INFORMAT (АО «ФАРМ»)
Адрес:
115280, Россия, Москва
ул. Ленинская Слобода, д.26, этаж
5, пом. XXXII, ком. 91.
Телефон:
+7 (495) 380-14-00

INFORMAT (АО«ФАРМ») — Один из крупнейших
дистрибьюторов и производителей канцелярии в
России.
На протяжении 30 лет компания поставляет товары
высокого качества для офиса, школы, детского
развития, творчества и хобби.
Актуальные цифры:

E-mail:
pr@informat.ru
Сайт:
www.informat.ru www.farm.ru
www.kalaka-malaka.ru
www.tm-informat.ru

- 28 филиалов и складских комплексов в крупнейших
городах России
- более 1500 сотрудников
- более 5000 оптовых клиентов
- более 12 000 наименований товаров
- более 350 российских и зарубежных торговых марок
- годовой оборот в 2020 году – более 8 млрд рублей
Ключевые направления
Компания заботится о том, чтобы ее продукция
приносила максимальную пользу потребителям. В
ассортименте INFORMAT товары для детей,
помогающие создавать среду, в которой комфортно
жить, расти и становиться успешными. Для родителей
это простой инструмент правильного развития
ребенка, раскрытия его способностей и формирования
гармоничной личности. Для самих детей и подростков
– возможность сделать первые шаги в познании
своего внутреннего мира и реализации творческого
потенциала.
Собственные бренды:
- Продукция для раннего детского развития «КалякаМаляка», разработанная совместно с педагогами и
психологами. В том числе уникальная линейка товаров
из натуральных компонентов «Творчество с заботой».
Под брендом «Каляка-Маляка» в разные годы
проводились крупные детские мероприятия и
благотворительные акции в...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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LAMY Russia (Смарт Дизайн)
Адрес:
107113, Россия, Москва
ул. Старослободская, д. 3
Телефон:
+7 495 287 45 79
E-mail:
info@sdoffice.ru
Сайт:
lamy.com.ru

Стенд
№ 44

История бренда LAMY насчитывает более 80-ти лет, а
его философия заключается в слогане «Дизайн.
Сделано в Германии».
В последнее время LAMY переживает настоящий бум
популярности, а бестселлер – ручки LAMY safari,
выпускающиеся каждый год в новом цвете, стали
предметом коллекционирования.
Ручки LAMY- это излюбленный инструмент молодежи и
творческих людей разных профессий: от художников
до бизнесменов. Каждая ручка - это еще и стильный
аксессуар, который может многое рассказать о своем
владельце: о его неравнодушии к современному
искусству, знании модных трендов и хорошем вкусе.
Чем LAMY отличается от других производителей?
Это, прежде всего, комбинация качества и дизайна.
LAMY исповедует принципы знаменитой школы
Bauhaus, оказавшей огромное влияние на
современный дизайн, искусство и архитектуру.
Основной принцип Bauhaus – «Форма следует за
функцией», стал фундаментом дизайна LAMY. Чистота
формы, минимализм, функциональность и эргономика
– все это идет от Bauhaus. Знаменитые дизайнеры,
разрабатывавшие пишущие инструменты для LAMY ,
также оставались и остаются приверженцами этого
стиля.
Неслучайно, что каждая новая ручка LAMY становится
событием в мире дизайна. Компания получила более
50 самых престижных дизайнерских наград – самое
большое количество наград в индустрии.
Качество продукта и «Сделано в Германии» основные...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 15

Lanceplans
Адрес:
Россия, Санкт-Петербург

Lanceplans – молодой бренд нишевой канцелярии из
Петербурга.

Телефон:
+79811619916

Бренд создает ежедневники, блокноты и аксессуары
для тех, кто следит за трендами в моде и дизайне,
выбирает имиджевые продукты, подчеркивающие
статус и чувство вкуса.

E-mail:
offer@lanceplans.ru
Сайт:
lanceplans.ru
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Бумажно-беловые товары;
Новогодняя продукция; Подарочная
упаковка; Календари, открытки;
Производитель
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Это продукты премиального качества, упакованные в
лучших традициях дорогих бутиков, со множеством
необычных деталей и дополнений, которые часто
выбирают в качестве подарка стильным, амбициозным
и талантливым людям.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 25

Luris
Адрес:
644035, Россия, Омск
ул. Комбинатская, 15
Телефон:
8-913-680-51-71
E-mail:
516833@mail.ru

Швейное предприятие ИП Бердникова Л.А., выпускает
продукцию под собственным товарным знаком LURIS c
2000 года и является одним из самых крупных и
стабильных в регионе. Предприятие
специализируется на производстве и реализации
текстильной галантерейной продукции, а именно:
школьные ранцы, молодежные рюкзаки, спортивные и
дорожные сумки.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Сайт:
www.luris.ru
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Стенд
№ 78

Newell Brands
Адрес:
115114, Россия, Москва
Летниковская 2, стр.1
Телефон:
(495) 797-9723
Сайт:
www.newellbrands.com

Компания Newell Brands - мультибрендовая
американская компания.
Среди брендов, которые входят в портфель компании,
в России представлены Parker, Waterman, PaperMate,
Sharpie, DYMO, Graco, Aprica и Baby Jogger. Newell
Brands стремится постоянно развиваться, делая
ставку на инновации и первенство во всем, а также
постоянно совершенствуя свою продукцию и
предлагая действительно важные решения для рынка
и бизнеса.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

20

N

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ - 2022

1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

Стенд
№ 56A

Royal Talens
Адрес:
109029, Россия, Москва
ул. Калитниковская Б.,
дом.42,оф.216

Royal Talens — всемирно известная компания,
специализирующаяся на создании профессиональных
художественных материалов, канцелярских
материалов и товаров для хобби и творчества.

Телефон:
8 (495) 290-43-37

Основные производственные объекты находятся в
городе Апелдорн (Нидерланды). Ассортимент Royal
Talens включает в себя продукцию высочайшего,
признанного во всем мире качества: все виды
художественных красок, вспомогательные средства
для живописи, чернила, пастель, карандаши, бумагу,
аксессуары для художников с разным уровнем
подготовки – от новичков до профессионалов, а также
широкий ассортимент канцелярских и детских
товаров: блокноты, линеры, цветные и
чернографитные карандаши и многое другое.

E-mail:
info@royal-talens.ru
Сайт:
www.royaltalens.com
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Школьные товары; Товары для
художников; Скрапбукинг; Бумага
для творчества; Производитель
Связаться с нами:
Ольга Панфилова
Директор по продажам
89165833406

Евгений Бродянский
Генеральный директор
+7 (499) 993-59-99

Бренды компании: Royal Talens, Sakura, Bruynzeel
- более 120 лет на рынке
- 1200 сотрудников по всему миру (в холдинге)
- дистрибуция товаров в более чем 100 странах мира
- 3 производственных завода
- 6 дистрибуционных центров
- офисы в 19 странах
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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intellectico (ООО "АРС
Джениус")
Адрес:
123317, Россия, Москва
г. Москва.ю ул. Антонова-Овсеенко
Телефон:
+7(495)151-84-58
E-mail:
info@intellectico.ru
Сайт:
www.intellectico.ru

Стенд
№ 47

Intellectico (ООО «АРС Джениус») – лидер среди
российских производителей детских научнопознавательных наборов для творчества и
экспериментов. Мы производим развивающие игры
уже более 10 лет. Самые популярные линейки нашей
продукции: «Полигональные фигуры», наборы для
творчества «Царевны», картины по номерам, картины
из пластилина, «Слаймы», «Лизуны», «Жвачка для
рук», «Опыты профессора Николя», «Юный физик»,
«Юный парфюмер», «Вырасти свой кристалл», «Мыло
моей мечты», «День SPA», «Стильный маникюр»,
«Электронные конструкторы», «Пластичные массы»,
«Умный картон», «Карнавальные фигуры своими
руками», представлены в крупнейших сетевых
магазинах России, странах ближнего и дальнего
зарубежья. Собственная производственная площадка
в Московской области имеет международную
сертификацию и обеспечивает сжатые сроки
изготовления и поставки товара нашим покупателям.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 66B

АЛЕФ
Адрес:
634034, Россия, Томск
Красноармейская 101А стр. 3 пом.
54

Оптовая компания ″iLikeGift″ создана в 2012 году для
прямого импорта потребительских товаров в Россию и
дальнейшей оптовой продажи на территории России и
стран СНГ.

Телефон:
8-800-200/85/87

Вся представленная продукция проходит
официальную таможенную очистку, предоставляем
полный комплект бухгалтерских документов, в том
числе УПД с номером таможенной декларации в
разрезе каждого артикула.

E-mail:
hello@ilikegift.ru
Сайт:
ilikegift.ru

Вся продукция соответствует Российским стандартам
качества, о чем свидетельствуют Декларации
соответствия и Сертификаты качества.

Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Бумажно-беловые товары;
Школьные товары; Рюкзаки,
портфели; Новогодняя продукция;
Подарочная упаковка; Игрушки;
Скрапбукинг; Квиллинг; Бумага для
творчества; Бижутерия;
Производитель; Дистрибьютор;
Услуги/сервис; Представительство

Основной офис и склад компании расположен в г.
Томск, также работает дополнительный офис в г.
Москва, для более оперативного обмена документами
с партнёрами.
Более 1 300 Партнёров оценили преимущества работы
с нашей компанией:
Отгрузка заказа осуществляется в день поступления
заявки от Партнёра;
Доставка возможна по всей территории России и СНГ
любой удобной транспортной компанией. Подробнее
здесь
Средний срок доставки заказов по России 3-6 дней;
Работаем с юридическими и физическими лицами;
Возможен любой удобный способ оплаты заказа,
подробнее здесь.
Оптовые цены на продукцию позволяют Партнёрам
сделать торговую наценку от 100 % и выше;
Оптовые цены включают НДС;
Актуальная и высоко востребованная продукция для
широкого круга покупателей;
Менеджеры готовы дать рекомендации по
формированию розничной наценки,...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 71

АРТ и ДИЗАЙН
Адрес:
125009, Россия, Москва
Малый Гнездниковский переулок,
дом 9 ст1, этаж 1
Телефон:
+7 (495) 956-34-79
E-mail:
artdesign@art-design.ru
Сайт:
www.artd.ru
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Новогодняя продукция; Подарочная
упаковка; Календари, открытки;
Производитель

Группа Компаний «Арт и Дизайн» — крупнейший в
России производитель поздравительных открыток.
ГК «Арт и Дизайн» занимается созданием,
производством и продажей поздравительных
открыток, календарей, бумажных подарочных сумок,
пластиковых пакетов, магнитов, канцелярской
продукции, одноразовой бумажной посуды, кружек,
подарков, декоративных наклеек и упаковочной
бумаги. Свою продукцию Компания продает на
территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана,
Армении, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Литвы и
Эстонии.
ГК «Арт и Дизайн» — единственная открыточная
компания в России, имеющая собственное
полиграфическое производство полного цикла,
производственно-складской комплекс и
централизованное управление логистикой.
ГК «Арт и Дизайн» напрямую обслуживает более 32
000 московских и региональных розничных точек.
Продукция компании представлена практически во
всех крупных сетях России: X5 Retail Group, «Магнит»,
«Ашан», «Лента», Selgros Cash&Carry, «Гиперглобус»
— и во многих других универсальных, продуктовых,
книжных, канцелярских, детских, цветочных
магазинах.
Компания является национальным поставщиком
открыток ФГУП «Почта России» и обслуживает более
40 000 почтовых отделений по всей стране.
ГК «Арт и Дизайн» — эксклюзивный представитель в
России, лицензиат и лицензионное агентство
крупнейших открыточных и сувенирных компаний
мира.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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АТП
Адрес:
390000, Россия, Рязань
ул. Сенная, д.14
Телефон:
+79038342992
E-mail:
atp-ryazan@yandex.ru

Группа компаний ООО ″АТП″ г. Рязань была создана в
2005 году для комплексного обслуживания
корпоративных клиентов лидера оптовой дистрибуции
товаров для школы и офиса. В своём арсенале имеет
несколько направлений деятельности: логистика,
типография и производство оборудования для
современных магазинов. На сегодняшний день мы
являемся поставщиками крупнейших компаний
Рязанской области и в целом по России таких как
Berlingo, Рельеф-Центр, Роснефть. Мы успешно
работаем на рынке полиграфии, имея собственную
производственную базу площадью более 1000 кв.м. и
штат профессиональных сотрудников, в том числе
дизайнеров и конструкторов. Компания ″АТП″
обладает полным набором инструментов, помогающих
нашим партнерам развивать свой бизнес и
увеличивать прибыль. Компания в кратчайшие сроки
изготовит продукцию по современным стандартам
качества. Наше преимущество состоит в том, что весь
ассортимент имеется в наличии. Мы готовы взять на
себя все шаги – от создания макета до доставки
продукции до вашей двери. Наша компания имеет
огромный опыт в изготовлении рекламной
полиграфии, широкоформатной печати, торговорекламной продукции.
Группа компаний ″АТП″ является производителем
оборудования для магазинов канцтоваров, а так же
POS материалов из оргстекла и пластика. В нашем
ассортименте широко представлены все виды данной
продукции: бейджи, ценники,...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 72

Алингар
Адрес:
357400, Россия, Минеральные Воды
Минераловодский р-н, пос.
Бородыновка, ул. Колхозная, д.22А
Телефон:
(87922) 7-05-93, (967) 9-000008,
(928) 341-83-25
E-mail:
alla@alingar.ru
Сайт:
www.alingar.ru

Наша фирма - является одним из производителей
канцелярских товаров.
Залог успеха, долголетия и процветания нашей
фирмы заключается в накопленном годами опыте и
профессионализме в производстве предлагаемых
изделий.
Вниманию наших покупателей представлен широкий
ассортимент данной продукции.
Мы можем вам предложить изделия из различных
материалов высшего качества по низким ценам,
которые найдут свое применение в каждом доме.
Также наши покупатели смогут у нас приобрести
канцелярские товары как оптом, так и в розницу.
В торговом доме Алингар вы можете открыть для себя
яркий и чарующий мир канцелярских товаров
бренда Yalong. Креативный дизайн, первоклассное
качество и доступные цены делают марку Yalong
незаменимой в мире канцтоваров. Более 1000 видов
товаров. Используйте продукты Yalong, чтобы сделать
вашу жизнь счастливее
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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GRIZZLY (Гризли)
Адрес:
123290, Россия, Москва
г. Москва, ул. 1-я Магистральная,
д.2 стр.2
Телефон:
+7 (495) 287-16-94
E-mail:
info@grizzly.su
Сайт:
www.grizzly.su
zakaz.grizzly.su
grizzlyshop.ru

Стенд
№ 60

Компания GRIZZLY - это крупный Российский
производитель рюкзаков, молодежных сумок,
школьных ранцев, городских и дорожных сумок, а так
же кожгалантерейной продукции. Сейчас в перечень
производимой продукции входят более 15
ассортиментных групп. Нам доверяю оптовые
покупатели, специализированные магазины и крупные
торговые сети более чем в 80 регионах России.
Компания успешно работает в трёх направлениях:
молодёжная торговая марка, итальянская торговая
марка женских сумок ORS ORO и корпоративное
направление изготовления сумок и рюкзаков на заказ
с логотипом клиента GBB.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Бэгсбокс
Адрес:
107076, Россия, Москва
ул. Краснобогатырская, д. 77
Телефон:
88002508385
E-mail:
info@bagsbox.ru
Сайт:
www.bagsbox.ru

30
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«Бэгсбокс» - официальный представитель школьного
направления, немецкой компании FOND OF GmbH,
создателя эргономичных ранцев для младшей школы
ergobag и рюкзаков для средней школы Satch. В 2011
году, наш первый бренд ergobag изменил мир
школьных ранцев, привнеся в него принципы
эргономики. За 10 лет наша продукция была
удостоена множества наград от reddot design award
2011 до INNOVATIONSPREIS ERGONOMIE 2020 и German
Brand Awards ‘21
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 70

ГАММА
Адрес:
390020, Россия, Рязань
Московское шоссе, 147
Телефон:
+7 (495) 741-0289; +7 (910) 641-0029
E-mail:
info@artgamma.ru
Сайт:
artgamma.ru

Официальным дистрибьютером товаров бренда
«ГАММА» является ООО «Рельеф-Центр».
«ГАММА» — один из первых в России производителей
материалов для творчества, игры и самовыражения.
Компания основана в 1899 году и прошла долгий путь
от красильной фабрики до инновационного
российского предприятия.
Мы выступаем за творческое развитие детей в
современном мире гаджетов. Краски и пластилин —
альтернатива технологиям, которые не заменят
настоящее прикосновение к миру: тактильные
ощущения, развитие мелкой моторики и воображения.
Бренд «ГАММА» представляет продукты для детей и
взрослых, начинающих и профессиональных
художников:
●
●
●
●
●

акварель, гуашь, акрил, масляные краски, батик;
пластилин, тесто для лепки;
цветные карандаши, мелки, пастель, уголь;
оборудование и инструменты для живописи;
жидкую канцелярию.

ГАММА уделяет особое внимание качеству и
безопасности продукции для детей: художественные
материалы адаптированы под возрастные
особенности и состоят из натуральных, нетоксичных
компонентов.
Награды
Знак качества «Лучшее детям» — система
добровольной сертификации продукции детского
ассортимента, услуг для детей и подростков в
категории «Качество». Информирует потребителя о
том, что маркированная этим знаком продукция
безопасная и...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ - 2022

Г

31

1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

Стенд
№ 12

ГК "Артком"
Адрес:
610014, Россия, Киров
г.Киров, ул.Щорса 26А
Телефон:
8 (8332) 56-40-41, 8-912-705-05-95
E-mail:
artcom09@mail.ru
Сайт:
www.artcom09.ru

Группа Компаний ″АРТКОМ″ начала свою работу с 2009
года.
Основным направлением работы является
производство школьных и художественных кистей.
Имея собственное производство и
высококвалифицированный штат кистевязов,
работающих по специальности более десяти лет,
компания поставляет на рынок РФ и стран СНГ
высококачественный и конкуретноспособный продукт.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 69A

ГЛОБУС
Адрес:
307370, Россия, Рыльск
г.Рыльск ул. Володарского,136
Телефон:
(47152) 2-15-78 (47152) 2-27-69
E-mail:
otdelprodag@ao-globus.ru
Сайт:
www.ao-globus.ru

Акционерное Общество «Глобус» — это российское
производство канцелярских товаров с полувековой
историей. За эти года предприятие стало одним из
крупнейших производителей чертежных
принадлежностей. И зарекомендовало себя как
надежный и качественный производитель. Сделано в
России — наш постулат и гордость. Мы стремимся
поднять планку российского качества. Поэтому с
большой ответственностью подходим к производству
и отправляем на полки магазинов только
качественные товары.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 69/1

ГРАФСТОР
Адрес:
394026, Россия, Воронеж
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 261а
Телефон:
(473) 250-22-26
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Бумажно-беловые товары;
Школьные товары; Офисная бумага;
Офисная техника; Системы
архивации, папки; Бланки; Товары
для художников; Новогодняя
продукция; Подарочная упаковка;
Календари, открытки; Деловая
кожгалантерея; Развивающие игры;
Детские книги, раскраски;
Скрапбукинг; Квиллинг; Бумага для
творчества; Полимерная глина;
Дистрибьютор

«Графстор» – это франчайзинговый проект от группы
компаний «Самсон», а его запуск однозначно станет
главным событием года не только для нас, но и для
всей отрасли. Сеть магазинов товаров для офиса,
школы и творчества охватит всю территорию России и
ее развитие будет способствовать консолидации
рынка, а также однозначно повысит
конкурентоспособность независимых операторов
розничной торговли. Предприниматели получат
комфортные и безопасные условия ведения бизнеса, а
потребители из различных городов – доступ к тысячам
товарных позиций.
Наша цель – создать крупнейшую отраслевую
федеральную сеть магазинов свободного доступа,
объединив их уникальным фирменным стилем и
добившись их соответствия самым высоким
стандартам обслуживания, что в свою очередь будет
гарантировать участникам проекта стабильный рост
доходности бизнеса.
Миссия проекта – предоставить предпринимателям
готовое решение для открытия или
переформатирования розничного магазина, с полным
пакетом необходимых бизнес-инструментов и
поддержкой профессиональных специалистов в
области розничной торговли.
Участие во франчайзинговом проекте от российского
лидера дистрибьюции товаров для офиса, школы и
творчества – это залог коммерческой эффективности,
удобства и прозрачности ведения бизнеса. Благодаря
широкому ассортиментному предложению, прямым
контрактам с ведущими брендами и современным
логистическим процессам...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 61

Галсэр
Адрес:
127015, Россия, Москва
ул. Вятская, д.27/5
Телефон:
(495) 787-71-47
E-mail:
salikov@galser.ru
Сайт:
www.galser.ru
www.galsergroup.ru

Уже более 27 лет, начиная с 1994 г., компания Галсэр
успешно осуществляет свою деятельность на рынке. С
каждым годом, шаг за шагом мы успешно развивали и
осваивали основные направления деятельности:
направление подарочной и сувенирной продукции;
направление парикмахерских инструментов,
аксессуаров. И уже сегодня мы являемся поставщиком
широкого ассортимента продукции и приобрели
репутацию профессионального и надежного делового
партнера. Следуя правильно выбранному курсу,
миссии и целям, мы уверенно движемся вперед,
постоянно приумножая достигнутые результаты.
Victorinox, Zippo, Wenger, Pierre Cardin, Torber,
Swissgear, Solingen.... Продукцию этих и других
ведущих мировых производителей багажной
продукции, подарков и аксессуаров компания Галсэр
успешно представляет на российском рынке c 1994
года.
Галсэр сегодня – это:
- команда профессионалов своего дела,
насчитывающая уже более 170 сотрудников;
- современный, просторный офис в центре Москвы;
- удобные шоу-румы, наглядно демонстрирующие
товары клиентам;
- современные склады европейского уровня класса А;
- служба доставки с оптимальными логистическими
схемами работы;
- оптимизированные бизнес-процессы, четкая и
слаженная работа вспомогательных служб:
бухгалтерии; финансовой службы; отдела закупок;
отдела логистики; отдела маркетинга и рекламы;
склада; службы доставки; IT-службы; отдела кадров, –
максимально...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

36

Г

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ - 2022

1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

Стенд
№3

Глобен (Globen)
Адрес:
142116, Россия, Подольск
Домодедовское шоссе, дом 20,
строение 7
Телефон:
+ 7 (495) 783-34-19
E-mail:
globen.sales@inbox.ru
Сайт:
www.pkgloben.com

Мы производим развивающую продукцию для детей,
от которой у самих дух захватывает.
Мы никогда не останавливаемся на достигнутом, чем
заслужили мировое признание как законодатели
трендов в области производства глобусов. Разработав
систему подсветки глобусов от батареек и сделав
глобусы интерактивными, мы навсегда изменили
восприятие и ожидания потребителей от глобуса.
Приобретая нашу продукцию, вы можете быть
уверены в ее качестве и образовательных ценностях.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Сфера деятельности:
Школьные товары; Развивающие
игры; Детские книги, раскраски;
Производитель
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Группа компаний «Самсон»
Адрес:
142006, Россия, Москва
Домодедово, микрорайон
Востряково, ул. Заборье, дом 2-Д,
строение 10
Телефон:
(495) 645-83-26, 645-83-27, 645-8328, 645-83-29
E-mail:
moscow@samsonopt.ru
Сайт:
www.samsonopt.ru

Стенд
№ 68

Группа компаний «Самсон» – крупнейший оптовый
поставщик товаров для офиса, учебы и дома в России
и странах ЕАЭС с более чем 25-летней историей.
Наши филиалы работают в 13 городах РФ: от СанктПетербурга до Новосибирска, от Ставрополя до Перми.
Общая площадь складов составляет 160 000 м².
Ассортиментный портфель группы компаний включает
продукцию более 1000 брендов – в том числе товары
эксклюзивных торговых марок: BRAUBERG, STAFF,
ЮНЛАНДИЯ, LAIMA, ЗОЛОТАЯ СКАЗКА и пр. Заключено
500 прямых контрактов с лидирующими мировыми
производителями.
Клиенты «Самсона»:
– оптовые дистрибьюторы;
– классические канцелярские магазины;
– организации, которые обслуживают корпоративных
клиентов;
– компании-участницы тендеров;
– розничные магазины;
– сетевые ритейлеры;
– интернет-магазины;
– HoReCa;
– фирмы, продающие мебель;
– клининговые компании;
– компании, которые продают хозтовары и бытовую
химию.
Будучи клиентоориентированной организацией, мы
постоянно самосовершенствуемся, чтобы доходы
наших партнеров росли: пополняем товарную матрицу
(сегодня это более 35 000 наименований), развиваем
программы поддержки дилеров и канцелярской
розницы, запускаем новые акции и поддерживаем
отраслевые мероприятия.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№4

ДПС
Адрес:
141700, Россия, Долгопрудный
г. Долгопрудный, ул. Летная, д.9
Телефон:
(495) 925-88-82, 988-78-40
E-mail:
office@dps.ru
Сайт:
www.dpskanc.ru
Связаться с нами:
Виктория Мирзаханьян
Андрей Дементьев
генеральный директор

Основные наши направления - производство
школьных обложек из ПВХ и производство товаров для
офиса, бейджей, обложек для документов, файлов,
папок и др. продукции из ПВХ.
Компания «ДПС» осуществляет свою деятельность
уже 25 лет, что является показателем стабильности и
высокого профессионализма организации. Существует
множество причин, почему выбрать нужно именно
нас:
● Общий стаж работы в сфере изготовления
канцелярской продукции более 20 лет;
● Компания имеет собственное производство в 5 км от
г. Москвы;
● У нас вы сможете купить продукцию как в больших
объемах так и мелким оптом;
● Мы изготавливаем продукцию для известных
брэндов;
● Наша продукция отвечает стандартам качества.
Работать с нами выгодно и удобно, за нашими
плечами большой опыт и множество успешных сделок.
Поэтому если вы ищите надежного поставщика
канцелярских товаров в Москве, то смело
обращайтесь к нам. Если вам необходимо купить
канцтовары по ценам производителя, то компания
«ДПС» - это то, что вам нужно!

Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ - 2022

Д

39

1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
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Стенд
№ 24

Ди Эм Би
Адрес:
123100, Россия, Москва
2-й Магистральный туп., д 7А
Телефон:
(495) 647-11-07

Картографическое издательство ″Ди Эм Би″
образованно в 1991г. В настоящее время, по данным
Роскартографии, издательство является крупнейшим
частным предприятием по производству
картографической продукции в России.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

E-mail:
zakaz@dmbmap.ru
Сайт:
www.dmbmap.ru
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И.П. Муличенко С.Г.
(ОБЛОЖКА)
Адрес:
347927, Россия, Таганрог
Транспортная 1/2, кв 40

Стенд
№8

Производство обложек для тетрадей и учебников из
полимерных материалов
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Телефон:
+7 918 514 00 32
E-mail:
5140032@mail.ru
Сайт:
oblojka.biz
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Стенд
№ 50.1

Иглика
Адрес:
115035, Россия, Москва
г.Москва, Космодамианская наб.,
дом 4/22, корп. Б, пом. 8, комн. 1.
Телефон:
8-499-136-62-62, 8-800-770-74-86
E-mail:
zakaz@iglika.info
Сайт:
www.iglika-opt.ru

Компания ООО «Иглика» является крупным
оператором оптовой и розничной торговли. Основные
направления поставок продукции:
Заказ Школьные учебники
Книги
Канцелярия
Подарочная упаковка и пакеты
Шахматы и нарды
Детские товары:
НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ
развивающие игры и игрушки
пазлы | карнавальные костюмы
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Игры и Игрушки
Адрес:
129110, Россия, Москва
Москва 2-й Крестовский пер, 12-64
Телефон:
8 (985) 220-53-27
E-mail:
info@i-igrushki.ru
Сайт:
i-igrushki.ru
Сфера деятельности:
СМИ

«ИгрушкаПоиск» - это многоцелевой информационный
портал компании «Игры и Игрушки» предназначенный
для разных пользовательских аудиторий,
интересующихся рынком детских товаров (родители,
специалисты образовательной среды, производители
и продавцы товаров для детей). От правильного
выбора до покупки - так звучит наш слоган. И мы,
следуя этому принципу, стараемся наполнить нужным
и полезным контентом свой портал, для того, чтобы
пользователь смог получить максимум информации по
интересующим его товарам и сделать правильный
выбор, а значит полюбит наш ресурс и остаться с ним
навсегда!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Связаться с нами:
Алла Романова
Главный Редактор
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Издательство "Грамотей"
Адрес:
123022, Россия, Москва
ул. Заморенова, 11А-21
Телефон:
903-236-0937
E-mail:
ostreninaa@mail.ru
Сайт:
www.gramoteu.ru

Стенд
№ 14

Издательство выпускает календарную продукцию
широкого ассортимента как по видам - настольные,
настенные, перекидные, листовые, на пружине, на
скрепке, квартальные, так и по типоразмерам – от
90х135мм до формата А2.
Также, в ассортименте издательства представлена
справочная, учебно-методическая литература для
начальной и средней школы, прописи (обычные,
математические, печатными буквами, цветные и
черно-белые, прописи для левшей), тетради по
чтению, пособия по русскому, математике и
английскому языку.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Издательство "Учитель"
Адрес:
400067, Россия, Волгоград
ул.Кирова, 143
Телефон:
(8442) 42-25-58 доб.107
E-mail:
kniga89@bk.ru
Сайт:
www.uchitel-izd.ru

Журнально-бланочная продукция, выпускаемая ТД
«УЧИТЕЛЬ-КАНЦ» совместно с издательством
«Учитель», является обязательной в деятельности
каждого учреждения. Это документы организационнонормативного порядка. Предлагаем серии журналов и
бланков:
- ТБ, охрана труда и пожарная безопасность;
- медицина;
- делопроизводство, кадровая работа и бухучет;
- для библиотекарей;
- классные журналы;
- спортивная и музыкальная школы;
- общие журналы для ОУ;
- общие журналы для ДОО;
- журналы (дневники) и ;
- дипломы, грамоты, сертификаты;
- другая журнально-бланочная продукция в широком
ассортименте.
Принимаем заказы на изготовление журнальнобланочной продукции.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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КанцАрт
Адрес:
150003, Россия, Ярославль
г. Ярославль, ул. Полушкина Роща,
д.5
Телефон:
+7(4852)67-91-01
E-mail:
info@kancart.ru
Сайт:
www.kancart.ru

О компании
Компания «Канцарт» является дистрибьютором
крупнейших канцелярских и художественных
предприятий России, мы представляем бренды
предприятий «Луч», «Невская палитра», Koh-I-Noor,
deVENTE, Erich Krause, Проф-Пресс. Ассортимент
регулярно пополняется как линейками товаров для
творчества, так и продукцией других товарных групп
и производителей.
Сегодня наш портфель сформирован на основе
лидирующего в своих сегментах ассортимента. Товары
для творчества, канцелярия и художественный
ассортимент – из всего многообразия мы отберем то,
что принесет вам максимальный доход и лояльность
покупателей. Это и классика, проверенная годами и
самые свежие новинки, востребованные рынком.
Мы предлагаем своим клиентам:
бесплатную доставку практически по всей территории
России
гибкую систему скидок,
конкурентоспособные цены,
товары - лидеры в своих сегментах,
постоянное наличие на складе,
интересные акции и маркетинговую поддержку,
квалифицированный персонал
формирование заказа прямо на сайте,
небольшой порог минимального заказа.
Многолетний опыт работы нашей команды и
продуманная логистическая структура, позволяют нам
обеспечить доставку заказов до пункта назначения в
самые кратчайшие сроки. «Канцарт» располагает
офисно-складским комплексом в Ярославле.
Весь путь - от выбора до...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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КанцОбоз.ру (KanzOboz.ru)
Адрес:
Россия, Москва
Митинская 52
Телефон:
8 (903) 673-22-09
E-mail:
safronov.oleg@kanzoboz.ru

Kanzoboz.ru - база данных офисных и канцелярских
товаров. База данных производителей и поставщиков
канцелярских офисных и бумажно-беловых товаров
периодических изданий с канцелярской тематикой.
Система поиска канцтоваров. Возможность
размещения информации.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Сайт:
kanzoboz.ru
kidsoboz.ru
giftsportal.ru
Сфера деятельности:
СМИ
Связаться с нами:
Олег Сафронов
Администратор портала KanzOboz.ru
+7 (903) 673-2209

Евгений Губанов
Ведущий программист
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Стенд
№ 54

Колорит (LORI)
Адрес:
150044, Россия, Ярославль
ул. 1905-го года, д.15

Компания ООО ″Колорит″ сегодня прочно стоит в числе
лидеров на рынке развивающих игрушек и наборов
для детского творчества.

Телефон:
8(4852)59-91-77
E-mail:
lori@lori-toys.ru
Сайт:
www.lori-toys.ru

Мы производим наборы с 1998-го года и являемся
одним из самых крупных предприятий отрасли на
территории СНГ.
Ассортимент нашей продукции формируется по
принципу коллекции. На основе материала создаётся
коллекция наборов, которая постоянно
совершенствуется и пополняется. Сегодня
разработано уже 60 серий всевозможных наборов,
которые насчитывают более 750 наименований.
Обновление продукции происходит постоянно на
основе изучения спроса, проводимого среди
потребителей.

Прекрасный дизайн, использование традиционных и
современных материалов делает нашу продукцию
оригинальной и легко узнаваемой. Мы предлагаем
большое количество наборов разнообразной тематики
для занятий изобразительным и декоративноприкладным творчеством. Вы всегда сможете выбрать
интересный набор, который лучше всего раскроет
творческие способности вашего ребёнка и ненадолго
вернёт вас в прекрасный мир детских радостей.
Наша задача – объединить детей и взрослых в
процессе созидания.

В результате совместных усилий появляется новая
любимая игрушка или оригинальная вещь, которая
оживляет окружающую обстановку, привносит
радостную тональность, свойственную детскому
творчеству!
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Компания "БиДжи" (BG)
Адрес:
117623, Россия, Москва
ул. 2-я Мелитопольская, д.4А
Телефон:
(495) 925-77-68, 659-20-09, 659-2018, 659-20-27, 659-20-36,
E-mail:
info@bg2001.ru
Сайт:
www.bg2001.ru

Стенд
№ 65

Компания «БиДжи» - один из крупнейших
производителей бумажно-беловой продукции для
школы, офиса и творчества с самой частой
сменяемостью дизайнов в течение года в отрасли. На
российском рынке с 2001 года.
Торговая марка BG представлена тремя товарными
категориями:
1. Бумажно-беловая продукция для школы
2. Бумажно-беловая продукция для офиса
3. Продукция для детского творчества
Производственно-полиграфический комплекс по
выпуску бумажно-беловой продукции способен
произвести до 90 000 000 изделий в год и более 250
000 единиц разного ассортимента продукции в сутки.
В дизайн-студии компании «БиДжи» создаются
эксклюзивные и оригинальные дизайны продукции,
отвечающие самым последним тенденциям
потребительского спроса.
Цель компании – разработка и производство,
продвижение и продажа высококачественных
бумажно-беловых изделий для школы, офиса и
творчества, постоянное развитие и ориентация на
клиента.
Широкий ассортимент, эксклюзивные дизайны и
стабильно высокое качество обеспечивают неизменно
растущий спрос на продукцию ТМ BG на протяжении
20 лет.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Группа компаний MPM
Адрес:
141302, Россия, г. Сергиев Посад,
ул. Вифанская, д.1
Телефон:
+7 (495) 660-59-99
E-mail:
info@mpmart.ru
Сайт:
www.mpmart.ru
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Бумажно-беловые товары;
Школьные товары; Товары для
художников; Скрапбукинг;
Квиллинг; Бумага для творчества;
Дистрибьютор
Связаться с нами:
Евгений Бродянский
Управляющий партнер
79265531717

Алексей Бродянский
генеральный директор
+7 (985) 748-41-78

Стенд
№ 56

Группа компаний MPM – дистрибьютор
профессиональных товаров для художников,
дизайнеров, архитекторов и материалов для хобби. На
рынке художественных товаров России с 2001 года.
На настоящий момент является официальным
дистрибьютором ряда ведущих зарубежных
производителей товаров для творчества:
Fabriano (Италия)
Derwent (Англия)
Sadipal (Испания)
Oxford (Франция)
Sketchmarker (Россия)
Copic (Япония)
Kaweco (Германия)
Manuscript (Великобритания)
SM-LT Art (Латвия)
Roubloff (Россия)
Tombow (Япония)
Reflex (Германия)
Touch (Южная Корея)
Широкий спектр художественных товаров высокого
качества удовлетворит интересы как студентов и
школьников, так и профессионалов в области дизайна,
живописи, графики и архитектуры. В ассортименте
бумага для рисования и творчества, краски,
карандаши, пастель, маркеры, ручки, мольберты и
холсты и другие сопутствующие товары, более 6000
артикулов продукции.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Компания Альбатрос
Адрес:
630096, Россия, Новосибирск
ул. Станционная, 60/1, корпус 86
Телефон:
+7 383 350-84-57, +7923-777-68-08
E-mail:
kisti@albatros-group.ru
Сайт:
www.artkisti.ru

Стенд
№1

Группа компаний «Альбатрос», производитель
художественных кистей, оборудования и материалов
для художников, товаров для хобби, работает на
российском художественном рынке с 1989 года.
В ассортименте профессиональные кисти для
живописи и школьные кисти из натурального и
синтетического волоса различных форм и размеров,
кисти в наборах. Широкий выбор товаров для
художников: грунтованные холсты и картон,
мольберты, этюдники, кейсы, планшеты, подрамники
и другие художественные материалы.
Мы постоянно работаем над улучшением качества
выпускаемой продукции, а также разрабатываем
новую упаковку, совершенствуем технологии
производства, запускаем новые проекты. В настоящее
время художественный ассортимент товаров
компании Альбатрос составляет более 1000 позиций.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 10

Контэнт
Адрес:
123298, Россия, Москва
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова,
д. 1, корп.1А
Телефон:
(495) 741-46-55
E-mail:
info@content-publish.ru
Сайт:
www.content-publish.ru
Сфера деятельности:
Бумажно-беловые товары;
Новогодняя продукция; Рекламная
полиграфия; Календари, открытки;
Детские книги, раскраски;
Скрапбукинг; Квиллинг; Бумага для
творчества; Полимерная глина;
Бижутерия; Производитель

Издательская группа «КОНТЭНТ» работает на
российском книжном рынке уже 20 лет.
Одно из главных направлений деятельности
издательства «Контэнт» — производство и продажа
настенных перекидных календарей, календарейорганайзеров, квартальных календарей и календарейдомиков. Мы работаем с уникальными библиотеками
изображений, а также со всемирно известными
фотохудожниками, постоянно обновляя свои
коллекции. Наши возможности позволяют нам
изготовить календарь на любой вкус.
Другая часть нашего ассортимента — канцелярская
продукция, которая отличается творческим подходом
не только в оформлении обложек, но и в наполнении
блоков ежедневников, блокнотов, книг для записей,
скетчбуков и планингов. Наши яркие ежедневники
позволят сделать жизнь ярче и разнообразнее.
Наша продукция так же это богато иллюстрированные
книги и пособия по многим направлениям: детская
литература, книги по творчеству и рисованию,
рукоделию.
Мы постоянно отслеживаем самые последние тренды
и модные веяния и всегда готовы предложить нашим
клиентам самую актуальную продукцию.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 66D

Кройтер
Адрес:
142204, Россия, Серпухов
ул. Химиков, дом, 1 корп.1

Производитель канцелярских товаров бумажно
беловой группы для школы и офиса.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

Телефон:
(926) 4534 000
E-mail:
kroyter@mail.ru
Сайт:
www.kroyter.com
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ЛистОк оптово-розничная
компания
Адрес:
614033, Россия, Пермь
ул. Васильева, 6
Телефон:
(342) 203-33-34
E-mail:
info@listperm.ru
Сайт:
www.listrade.net

Стенд
№ 59

ЛистОк – самая крупная в Перми и Пермском крае
оптово-розничная компания по продаже канцтоваров
для офиса, учебы, дома.
Здесь в одном месте собран широчайший ассортимент
товаров для офиса, учебы, творчества.
Это уникальный формат на рынке Пермского края.
Компания ЛистОк имеет два направления
деятельности: розница и опт, что позволяет иметь
большие запасы товаров на своих собственных
складах, и отвечать потребностям как розничного, так
и оптового клиента.
Компания «ЛистОк» является одним из крупнейших
поставщиков канцелярских товаров и сувенирной
продукции из КНР. На сегодняшний день заказы
товара размещены более чем на 100 фабриках под
собственными торговыми марками Josef Otten, Easy,
Metrix.
В Китае работает постоянное представительство
фирмы, благодаря чему осуществляется контроль
качества товара, отслеживаются новинки
канцелярского и сувенирного рынка, динамично
обновляется ассортимент.
ОПЫТ – компания работает в отрасли более 25 лет,
с 8 августа 1996 года.
РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ: с 2015 года.
В 2022 году - это 36 розничных магазинов в г.Пермь и
Пермском крае
2 оптово-розничных магазинов
Общая площадь розницы более 4 000 кв.м.
ЛИДЕРСТВО – компания ЛистОк является лидером на
рынке обеспечения офисными и школьными товарами
населения Перми и Пермского края.
ОБЪЕМ - товарооборот оптового и розничного
направления компании за год в среднем ...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№7

Люксарт
Адрес:
297493, Россия, Евпатория
297406 Республика Крым, город
Евпатория, улица 9 Мая, д. 142, кв.
54
Телефон:
+7978 149 19 10 ; +7978 035 12 37
E-mail:
info@luxceramic.ru
Сайт:
shopluxart.ru

Компания ООО Люксарт (иногда встречается как
Люкскерамик) имеет успешный опыт работы на
Российском рынке и СНГ с 2016 года. Ориентирована
на производство и продажу декоративнохудожественных материалов: акриловых и спиртовых
красок. жидкие потали LUMET, моделирующих гелей,
акриловых спреев, флуоресцентные и
люминесцентные краски, контуров, материалов для
росписи и декупажа, декора сувенирной продукции,
творчества и рукоделия и другое.
НАШИ ЦЕННОСТИ:
1. Экологичность; водная основа; не имеет запаха;
легко наносится; быстро высыхает
2. Разнообразие:палитра более 100 оттенков, фасовка
от 20 мл до 0,9 кг
3. Универсальность: продукция используется от
начинающих до профессионалов
ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ:
Минимальный заказ от 5 000,00 руб.
При заказе от 50 000 руб. бесплатная доставка до
склада ТК в Вашем городе
Скорость исполнения заказа 2-4 рабочих дня
Оперативное консультирование по Вашим вопросам
любым удобным для вас способом связи
Предоставление бесплатных образцов
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 50.2

МалевичЪ
Адрес:
111024, Россия, Москва
Москва г., Авиамоторная ул., дом 41
Телефон:
+7 499 519-03-71
E-mail:
info@artholding.net
Сайт:
www.artholding.net

ООО ″Арт-Холдинг″ – это производственная оптовая
компания, предлагающая товары для художников под
маркой ″Малевичъ″. Мы разрабатываем наш
модельный ряд с учетом потребностей художников и
наша цель наладить постоянное и взаимовыгодное
сотрудничество с магазинами, сетями,
художественными студиями и другими
потенциальными партнерами. Ассортимент постоянно
расширяется, предлагая новые востребованные на
рынки позиции. Благодаря жесткому контролю на
производстве и тщательному подбору материалов мы
сохраняем высокий уровень качества продукции, что
особенно важно для профессионалов.
Наши клиенты ценят нас за комфортные и выгодные
условия сотрудничества.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№9

Маяк Канц
Адрес:
440007, Россия, Пенза
Россия, г.Пенза, ул. Бумажников, 1

ООО «Маяк Канц» как самостоятельное предприятие
основано в 2005 г. В настоящее время предприятие
входит в состав холдинга «Маяк».

Телефон:
(8412) 52-56-32

ООО «Маяк Канц» производит и реализует бумажнобеловые товары, такие как тетради школьные,
тетради общие. Ассортиментный ряд вышеуказанных
товаров постоянно увеличивается и обновляется.

E-mail:
info@mayak-kanz.ru
Сайт:
mayak-kanz.ru

ООО «Маяк Канц» имеет клиентскую базу как в
России, так и в странах ближнего зарубежья, таких
как Республика Казахстан, Республика Узбекистан,
Киргизия.
Предприятие производит продукцию на внутренний
рынок используя комплектующие и материалы
производства российских фирм, а также зарубежных
(картон, полиграфическая проволока, краски), по
договоренности с покупателями ООО «Маяк Канц»
имеет возможность производить продукцию на
материале заказчика.
Вся продукция производится на оборудовании
немецких фирм «Биломатик» и «Вилл».
Необходимо добавить, что к каждому покупателю
нашей продукции у предприятия индивидуальный
подход. Мы рады каждому покупателю. Для удобства
покупателей разработана гибкая система скидок, а
при отгрузках за рубеж могут использоваться
пожелания покупателей при формировании цены на
изделия.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Мейл Плюс (Издательский дом
ПИТЕР)
Адрес:
194044, Россия, Санкт-Петербург
Большой Сампсониевский пр-кт,
дом № 29, литера А
Телефон:
(800) 500 42 17
E-mail:
titova@piter.com
Сайт:
www.piter.com

Стенд
№ 41А

здательский дом «Питер» был основан в 1991 году.
В настоящее время «Питер» — это крупнейшее
издательство в России, специализирующееся на
выпуске качественных книг для тех, кто хочет чему-то
научиться или достичь новых высот мастерства, лидер
на рынке профессиональной литературы.
Экономика и финансы, менеджмент и маркетинг,
история, психология, медицина, компьютерные и
мультимедийные технологии — ИД «Питер»
охватывает все информационные потоки,
определяющие развитие экономики и общества.
Книги издательства занимают первые места в
российских книжных рейтингах и имеют
многочисленные призы и награды.
Авторы издательства — российские и зарубежные
специалисты, профессионалы, которые добились
успеха в своей области и перенесли свои знания на
страницы книг.
Мы стремимся соответствовать духу времени и
поэтому выпускаем электронные издания, книги с
мультимедийными приложениями, а также активно
расширяем спектр новых технических возможностей,
чтобы сделать восприятие информации для наших
читателей максимально эффективным и удобным.
Достоверность информации, современная подача
материала, актуальность тем, профессионализм
авторов и высокое качество оформления книг —
основные принципы работы издательства.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 40

Нева Маркет
Адрес:
196084, Россия, Санкт-Петербург
Заставская д.46 корпус 1 офис 81
Телефон:
(812) 244-39-42, (812) 676-69-31
E-mail:
nevaplus@list.ru
Сайт:
www.neva-market.ru

Компания «Нева Маркет» плодотворно работает на
канцелярском рынке с 2001 года, предлагая своим
покупателям широкий ассортимент наименований
товаров для офиса, школы и детского творчества.
Компания «Нева Маркет» производитель и поставщик
канцелярской продукции в России.
Общий ассортимент продукции насчитывает более
9000 наименований – достаточно, чтобы обеспечить
бесперебойную работу любого современного офиса.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ООО "ФК "ФОРУМ"
Адрес:
192019, Россия, Санкт-Петербург
ул. Фаянсовая, д. 22, корпус 2, лит.
А
Телефон:
(812) 320-91-44 (многоканальный),
(495) 665-58-35
E-mail:
forum@forum-ok.ru
Сайт:
forum-ok.ru

Стенд
№ 66C

ООО ″ФК ″ФОРУМ″ с 1992 года является крупнейшей
торгово-производственной компанией и занимает
лидирующие позиции на канцелярском рынке.
География работы охватывает всю страну и ряд стран
ближнего зарубежья (Казахстан, Беларусь). В
регулярном прайсе компании свыше 3000 единиц
товарного ассортимента. В клиентской базе более
4000 партнеров, среди них «Магнит», «Лента»,
«ОКЕЙ», крупнейшие федеральные компании
канцелярского рынка, маркетплейсы Wildberries и
Ozon, что говорит о высоком доверии к качеству
продукции и надежности компании.
Производственная линия ООО ″ФК ″ФОРУМ″ не имеет
аналогов в мире. Полный цикл производства гуаши,
акварели, клея-карандаша, клея ПВА и многого
другого, существенно отличает нас от других
производителей. Вся продукция имеет сертификацию
международной системы качества. В рецептуре
используются только качественные разрешенные
компоненты. Именно поэтому многие российские
ритейлеры выбрали нас для производства их торговых
марок. ООО «ФК «ФОРУМ» является производителем
канцелярии как под собственными ТМ Cullinan и
FORUM Office Collection, так и под марками
крупнейших брендов. В частности, компания обладает
эксклюзивным правом на изготовление некоторых
артикулов KOH-I-NOOR (Чехия).
Канцелярское изобилие порадует оптовиков:
ассортимент от ластика до...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Объединение Союз
Адрес:
192007, Россия, Санкт-Петербург
ул.Курская, д.21
Телефон:
+7 812 766 16 46
E-mail:
manager@souz.spb.ru
Сайт:
www.reklama-pen.ru souz.spb.ru

Стенд
№ 23

ЗАО «Объединение СОЮЗ» появилось в 1924 году —
это первый в России завод по производству школьнописьменных принадлежностей и канцелярских
изделий. На данный момент являемся безусловным
лидером среди российских производителей по
выпуску средств письма, имеющих в своем
ассортименте шариковые, гелевые, автоматические
рекламно-сувенирные ручки, фломастеры, различные
виды стержней для шариковых и гелевых ручек, в том
числе и на масляной основе. Гелевые ручки и стержни
российского производства можем предложить только
мы. Конкуренцию составляют только фирмыимпортеры. Наши пишущие принадлежности
выполнены из высококачественого пластика с
использованием наконечников и чернил ведущих
мировых производителей. На заводе также возможна
печать вашего логотипа на ручках с помощью
горячего тиснения, термопереноса, а также
тампопечати.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 70

Ока-Пласт
Адрес:
391539, Россия, Рязань
Рязанская область, Шиловский
район, р.п. Лесной.
Телефон:
+79308819808
E-mail:
office@okaplast.ru

Завод «Ока-Пласт» — резидент территории
опережающего социально-экономического развития в
посёлке Лесной Шиловского района Рязанской
области.
Компания основана в 2007 году. В течение 2007-2008
гг. было восстановлено два производственных здания
площадью около 9 000 кв.м. Первая готовая
продукция была отправлена с завода 1 февраля 2009
г.
В 2019 году завод был признан лучшим
производственным проектом Рязанского региона.
«Ока-Пласт» практически полностью вытеснил
производство китайской канцелярской продукции из
пластика с российского рынка.
Выпускаемая продукция:
• папки с вкладышами
• файлы
• папки на кнопке
• скоросшиватели
• папки-уголки
• настольные покрытия
• упаковочная пленка
Количество SKU - 926
«Ока-Пласт» сотрудничает с федеральными
компаниями, в числе которых крупные ритейлеры —
«Лента», «Магнит», «Ашан», «О’кей».
Продукция завода поставляется на экспорт — в
Армению, Беларусь, Грузию, Чехию, Азербайджан,
Польшу, Узбекистан, Украину, Казахстан, Киргизию,
Абхазию, Молдову и Южную Осетию.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Пайлот Пен Петербург (Pilot)
Адрес:
198188, Россия, Санкт-Петербург
ул. Возрождения, д. 31 лит. А
Телефон:
+7 (812) 332-16-81,
+7 (812) 332-16-82
E-mail:
itroshkov@pilotpen.spb.ru
Сайт:
www.pilotpen.ru

Стенд
№ 55

История компании PILOT СORPORATION началась в
1918 году в Японии. Ее основатель профессор
Токийского Колледжа торгового судоходства Риосуке
Намики (Ryosuki Namiki) задумал усовершенствовать
пишущие инструменты, которыми приходилось
ежедневно и помногу пользоваться как ему самому,
так и его студентам и подчиненным. Итогом
кропотливой работы стала первая перьевая ручка,
производство которой и положило начало корпорации.
Сегодня PILOT – один из наиболее успешных брендов и
законодатель моды среди пишущих принадлежностей
высокого качества. Благодаря инновациям и
многочисленным исследованиям в ассортименте
компании шариковые и гелевые ручки, ручки с
жидкими чернилами, маркеры, механические
карандаши, стирательные резинки, расходные
материалы и корректирующие средства.
PILOT это высочайшее качество продукции, которое
достигается за счет использования дорогих
материалов высшего качества, суперсовременным
оборудование и жестким контролем качества готовой
продукции.
PILOT популярная во всем мире мире бренд, в его
линейке представлены различные виды письменных
принадлежностей: от недорогих одноразовых ручек,
до перьевых ручек премиум класса, выполненных в
ручную с применением драгоценных материалов.
Какой бы продукт вы не выбрали, неизменным
останется одно – традиционно высокое японское
качество PILOT.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 35

Полином
Адрес:
198206, Россия, Санкт-Петербург
Санкт-Петербург, Петергофское ш.
73
Телефон:
(812) 309-63-10
E-mail:
info@polynom.sp.ru
Сайт:
www.polynomsp.ru

Производство и реализация бумажно-беловой
продукции (большой ассортимент тетрадей общих 48120 листов, блокнотов всех форматов, альбомы и
бумага для рисования и черчения, скетчбуки разных
форматов и с разными видами блока, календари,
книги учета, специальные тетради для офиса,
еженедельники недатированные и др.).
Стильные дизайны и отличное качество,
разнообразные виды брошюровки, креативные
решения и создание оригинальных форм в бумажнобеловой продукции.
Отгрузка из Санкт-Петербурга и Москвы.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Полотняно-Заводская
Бумажная Мануфактура
(ПЗБМ)
Адрес:
249844, Россия, Калуга
Калужская обл., пос. Полотняный
Завод, ул. Трудовая, 2
Телефон:
+7(910) 918-0064, 918-0078, 9180095
E-mail:
sales@pzbf.ru
Сайт:
www.pzbmopt.ru
Сфера деятельности:
Бумажно-беловые товары;
Школьные товары; Производитель

Стенд
№ 67

Дорогие друзья!
Благодарим Вас за то, что выбираете продукцию
″Полотняно-Заводской бумажной мануфактуры″!
Мир вокруг нас стремительно меняется! Как отмечают
эксперты, наиболее востребованы сейчас
эмоциональные канцтовары.
Мы делаем модные бумажно-беловые товары, которые
вызывают вау-эффект
у покупателей. И это у нас хорошо получается!
Некоторые отмечают, что они с удовольствием делают
записи в таких красивых тетрадях, но лучше бы
сохранили их для коллекции.
Все чаще продукцию мануфактуры покупают в
качестве подарка детям.
Китайская половица гласит: ″Открыть магазин легко,
держать его открытым - это искусство!″
Мы прекрасно понимаем, что полки в магазинах
″нерезиновые″. Невозможно разместить, например, 1
млн. тетрадей 48 листов. Из всего многообразия,
представленного на рынке, важно выбрать
продукцию, которая будут реализована быстрее, а
магазин сможет больше заработать на единицу
проданного товара. Так в рознице на премиальной
тетради 48 листов от ПЗБМ собственник зарабатывает
на 10-15 руб больше, чем от продажи обычной 48-ми
листной тетрадки. А кроме этого, оборачиваемость
полки с тетрадями вырастает на 30-35% именно за
счет вау-эффекта!
Разрешите представить вашему вниманию коллекцию
тетрадей, альбомов для рисования, блокнотов и скетчбуков коллекции 2021 года от ″Полотняно-Заводской
бумажной...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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DELI Group Co., Ltd
Адрес:
105523, Россия, Москва
Варшавское шоссе, 1, БЦ W-PLAZA
Телефон:
+7 (499) 2882782
E-mail:
info@deli-cis.com
Сайт:
www.deli-cis.com/ru/
Связаться с нами:
Алексей Пшанцев
Директор Представительства
+7 (919) 776-75-82

Стенд
№ 51

КОМПАНИЯ DELI GROUP ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЕЙШИМ
КИТАЙСКИМ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ КАНЦЕЛЯРСКИХ
ТОВАРОВ ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
Уже более 30 лет компания производит широкий
перечень канцелярских товаров: картонные и
пластиковые папки, файлы, архивные короба,
степлеры, дыроколы, калькуляторы, клей, клейкие
ленты, корректирующие средства, ручки, маркеры,
канцелярские наборы, офисные доски, шредеры,
брошюровщики, резаки и т. д. Возможно, что по
количеству товарных категорий Deli – это самый
«широкий» изготовитель канцтоваров в мире.
Компанию учредили братья Фуан и Фуджун Ло,
инженеры по образованию и по роду деятельности,
когда им не исполнилось и 30 лет. С самого начала
собственного бизнеса ими был сделан акцент на
грамотном, технологичном подходе к производству
товаров. Изначально их изделия не были
предназначены на экспорт, они производились для
внутреннего китайского рынка. Этот рынок дал
продукции Deli исключительно высокую оценку, марка
стала лидером канцелярского рынка Китая.
Со временем выяснилось, что товары Deli прекрасно
вписываются в рынки стран Азии, Ближнего Востока,
бывшего СССР и других регионов мира. Качество
товара соответствует самым высоким требованиям
этих рынков, в то время как цены остаются на
умеренном, доступном уровне. В итоге количество
стран, куда продается продукция Deli, превысило 100.
С целью развития продаж за пределы Китая была
создана дочерняя по отношению к...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Рекламные штучки
Адрес:
390027, Россия, Рязань
г. Рязань, Касимовское шоссе, 12а
Телефон:
8-800-2509928, 8(4912) 992828

Стенд
№ 33

Наша компания занимается следующими
направлениями:
1. Изготовление дополнительного оборудования для
оснащения магазинов канцтоваров
2. Изготовление и продажа демонстрационного
офисного оборудования (подставки из оргстекла,
ценники, таблички, рамки, визитницы, накопители,
менюхолдеры и т.д.)

E-mail:
992828@mail.ru
Сайт:
www.podstavka.com

3. Производство брендированного торгово-рекламного
оборудования для продажи канцтоваров
4. Изготовление сувенирной и наградной продукции
для различного рода мероприятий в том числе
спортивных.
--Компания имеет собственную производственную
площадку с 2007 г. и постоянно развивает ее.
Гордостью компании являются дружный коллектив
профессиональные инженерные и управленческие
кадры.
Наши производственные возможности:
1. Лазерная резка, гравировка, маркировка различных
материалов.
2. УФ-печать. Полноцветная прямая печать на
подставках, торгово-рекламном оборудовании и
сувенирах.
3. Фрезеровка, распиловка ЛДСП и производство
мобильного торгового оборудования
--Ассортимент и образцы продукции можно посмотреть
в фотоальбоме или на нашем сайте
www.podstavka.com
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 70

Рельеф-Центр
Адрес:
391112, Россия, Рыбное
ул. Березовая, 13

«Рельеф-Центр» – производственно-торговый холдинг,
лидер российского рынка оптовой дистрибуции
товаров для офиса, учебы и творчества.

Телефон:
(4912) 958-000

На сегодняшний день ассортимент компании
насчитывает более 29 000 наименований
канцелярских товаров, товаров для офиса, учебы и
творчества от >250 ведущих отечественных и
зарубежных производителей. В ассортиментном
портфеле «Рельеф-Центра» 15 собственных
стратегических брендов (Berlingo, «ГАММА», «СТАММ»,
BG, «Мульти-Пульти», Greenwich Line, OfficeSpace,
ArtSpace, Delucci, OfficeClean, Helmi, MESHU, Eleven,
«Три совы» и Vega).
Стратегия компании направлена на развитие бизнеса
наших партнеров. Прямые контракты с
производителями и развитие собственных торговых
марок позволяют поддерживать широкий ассортимент
в разных товарных категориях и предлагать клиентам
конкурентоспособные цены.
«Рельеф-Центр» это:
• 22 года работы на рынке канцелярских товаров
• 20 000 успешных партнеров
• 4000 сотрудников
• 7 производственных площадок
• 80 500 кв.м складских помещений
• 6 филиалов: Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск,
Челябинск, Ростов-на-Дону и Пенза, а также складской
комплекс в г. Краснодаре
• собственное производство канцтоваров в России
• 85 регионов доставки и работа со странами
ближнего зарубежья, Европы, США

E-mail:
info@relef.ru
Сайт:
www.relef.ru www.relefopt.ru

«Рельеф-Центр» – оптовый...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Русский Лесной Альянс
Адрес:
186120, Россия, Петрозаводск
КАРЕЛИЯ РЕСПУБЛИКА, Р-Н
ПРЯЖИНСКИЙ, ПГТ ПРЯЖА, УЛ.
СОВЕТСКАЯ, Д. 61, ПОМЕЩ. 12

Мы производим корпусную мебель премиум-качества
из массива карельской сосны в Петрозаводске. В
нашем каталоге представлены 6 коллекций
качественной и экологичной мебели, разработанных в
разных стилях и 47 вариантах отделки.

Телефон:
+7 (8142) 77-16-03

В 2020 г. с целью повышения производительности и
качества выпускаемой продукции на фабрике прошла
масштабная модернизация оборудования. Были
закуплены станки производства одного из мировых
лидеров среди производителей мебельного
оборудования - компании Biesse (Италия).
Производство деталей мебели на базе форматнораскроечного центра Selco WN 2 и пятиосевого
обрабатывающего центра Rover A 1232 с
использованием числового программного управления
обеспечивает высокую точность размеров и присадки,
а также качество механической обработки даже
самых сложных деталей.

E-mail:
manager1.scandia@gmail.com
Сайт:
scandia-karelia.com

Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 57

Сима-ленд
Адрес:
620010, Россия, Екатеринбург
ул. Черняховского, 86/8
Телефон:
8 (343) 278-67-00
E-mail:
kanctovary@sima-land.ru
Сайт:
www.sima-land.ru

«Сима-ленд» — это крупная оптово-розничная
компания, работающая с 2000 года. В ассортименте
компании более 800 000 артикулов по оптовым ценам.
Канцелярскими товарами мы занимаемся уже более 7
лет. При этом наша компания не ограничивается
сотрудничеством с ведущими мировыми компаниями.
Мы также создаём и развиваем собственные бренды:
Calligrata, ArtFox, «Школа талантов» и «Буква-ленд».
Это специально разработанная продукция для детей
до 7 лет, школьников, абитуриентов, а также
студентов ВУЗов.
КОРОТКО О НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ
Благодаря удобной навигации, на первой странице
раздела сайта sima-land.ru можно увидеть всю
линейку товаров:
• Школьные товары.
• Офисные принадлежности.
• Текстиль и аксессуары.
• Бумага и бумажная продукция.
• Папки и системы архивации.
• Письменные принадлежности.
• Школьный текстиль и аксессуары.
• Принадлежности для рисования и лепки.
• Чертёжные принадлежности.
• Товары для художников.
• Альбомы для коллекционеров.
• Офисная техника.

О ТОМ, ЧТО МЫ ПРОИЗВОДИМ
В уникальный ассортимент канцелярии входят:
• Бумажная и печатная продукция.
• Текстиль и аксессуары.
• Принадлежности для рисования и лепки.
• Литература собственного книжного издательства.
О ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ С КЛИЕНТАМИ
Сайт Sima-land.ru — это крупнейшая товарная
платформа с удобным интерфейсом, продуманной
навигацией и...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Симбат (С-Трейд)
Адрес:
121552, Россия, Москва
Крылатская ул., дом 10 «Велотрек в
Крылатском»
Телефон:
+7 (495) 933-27-02
E-mail:
info@igr.ru
Сайт:
www.simbat.ru
www.igr.ru

Стенд
№ 58

«Симбат» успешно работает на оптовом рынке
игрушек с 1995 года. За годы усердной и
плодотворной работы нам удалось добиться
существенных достижений: сегодня «Симбат»
занимает лидирующие позиции на рынке игрушки и
предлагает своим клиентам более 15 000
наименований товаров для детей и новорожденных, а
также товары для спорта и активного отдыха. Наша
миссия заключается в удовлетворении потребностей
детей и их родителей в доступных и качественных
товарах, необходимых для гармоничного развития
современного ребенка. Мы помогаем родителям
решать проблемы, связанные с досугом,
образованием, воспитанием, интеллектуальным и
физическим развитием ребенка.
Масштабы закупок, оптимизация логистики и
современный менеджмент позволяют нам удерживать
весомые позиции на рынке и постоянно наращивать
масштабы деятельности. Принципы нашей работы
строятся на предоставлении клиентам максимально
выгодных условий сотрудничества и качественного
обслуживания. География наших закупок достаточно
широка – сегодня Симбат предлагает клиентам
обширный ассортимент товаров, произведенных в
России, Польше, Китае, Тайване и Гонконге. Активная
маркетинговая и инновационная политика фирмы
позволяет довести до российского потребителя все
новинки, появляющиеся на мировом рынке игрушек и
товаров для детей.
Создавая этот сайт, мы стремились дать вам
возможность оперативно знакомиться с нашими
товарами, оформить...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 52

Смистар
Адрес:
115093, Россия, Москва
Россия, Москва, Партийный пер.,
д.1, оф.315

Компания «Смистар» - один из ведущих российских
дистрибьюторов канцелярских товаров и письменных
принадлежностей, презентационного и офисного
оборудования.

Телефон:
+7 (495) 363-34-31

Компания была основана в Москве в 1992 году и за
годы своей работы сумела завоевать доверие
покупателей. Ассортимент компании подобран таким
образом, что он интересен всем категориям
покупателей: от школьников до директоров, и
включает более 6000 наименований товаров для
офиса, офисное и демонстрационное оборудование,
компьютерные аксессуары и детскую продукцию. В
настоящее время компания «СМИСТАР» является
официальным дистрибьютором на российском рынке
продукции многих известных мировых марок:
• STABILO (Германия) – принадлежности для письма,
выделения, рисования
• UHU (Германия) – канцелярский, универсальный и
специальный клеи, серия клеевых средств для хобби
• COMIX (Китай) – пластиковые папки, канцелярские
принадлежности, офисная техника
• HERMA (Германия) – офисная этикетка и детская
наклейка
• OHTO (Япония) - подарочные ручки
• Y-PLUS (Китай) - точилки, ластики, принадлежности
для рисования
• Flexoffice (Вьетнам) - письменные принадлежности
• Westcott (Германия) - ножницы, ножи, канцелярские
принадлежности
• Printstick (Россия) - клеевые блоки
• DerDieDas (Германия) – школьные ранцы
• SCOUT (Германия) – школьные ранцы
• Deuter (Германия) – городские и туристические...

E-mail:
info@smistar.ru

Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 20

Топ-Спин
Адрес:
107150, Россия, Москва
ул. Бойцовая, д.22
Телефон:
(495) 660-70-43, 660-70-42, 660-7041
E-mail:
top-spin@mail.ru
Сайт:
www.topspin.ru

Компания ТОП-СПИН основана в 1996 году и на
сегодняшний день является крупнейшим
производителем канцелярских товаров – для школы и
офиса:
- широкий выбор школьных обложек (ПВХ, ПП и ПЭ); школьные канцелярские товары из пластика
(подставки для книг, счетные палочки, веера, наборы
для лепки); - обложки для документов,
автодокументов; - тетради на кольцах, планшеты,
визитницы, альбомы для монет; - кожгалантерейные
изделия из натуральной кожи.
Компания располагает хорошо развитой
производственной базой, позволяющей изготовить
изделия любой сложности и в больших объемах.
Предлагаем свои услуги по выполнению заказов с
индивидуальными размерами, с дизайном упаковки
под Вашей торговой маркой.
Одним из направлений деятельности Компании ТОПСПИН является изготовление и продажа
высокохудожественных изделий из натуральной кожи.
Опытные дизайнеры постоянно разрабатывают новые
коллекции, сохраняя при этом уникальность наших
подарочных изделий. Все изделия изготавливаются
вручную по оригинальной технологии с
использованием в оформлении барельефных
тиснений. Особую ценность представляют
эксклюзивные переплеты книжных изданий,
фотоальбомы, бары, настольные наборы и многое
другое.
С 2012 г наша компания стала развивать новое
направление, представляя на Российском рынке
ассортимент товара по детскому текстилю торговой
марки «Baby Breeze».
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№4

Учитель-Канц
Адрес:
400067, Россия, Волгоград
Волгоград, ул. Кирова, д.143
Телефон:
+7(8442) 42-00-25, +7(8442) 42-1771
E-mail:
manager@uchitel-izd.ru
Сайт:
www.uchitel-izd.ru

Издательство «Учитель» основано в 1989 году. Это
одно из крупнейших региональных издательств
России. По данным журнала «Книжное дело» и других
СМИ, оно входит в тридцатку ведущих издательств
России и занимает 2—5 место среди региональных
издательств.
Основное направление издательства «Учитель» —
выпуск педагогической и учебно-методической
литературы, наглядных и оформительских пособий
(плакаты, грамоты, открытки, таблицы, уголки, ширмы
и т.д.) и мультимедийных изданий для всех типов
образовательных организаций (в соответствии с
ФГОС), а также журнально-бланочной и канцелярской
продукции (плакаты, грамоты, открытки, таблицы и
т.д.) и развивающей художественной литературы,
книг для детей и родителей.
Издательство «Учитель» предоставляет возможность
скачивания интернет-версий книг и дисков, а также
получения актуальных электронных версий ранее
приобретенной продукции.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 50

ФинСиб
Адрес:
630091, Россия, Новосибирск
г. Новосибирск, Красный проспект,
д. 82
Телефон:
(383) 212-00-09, (383) 288-14-70
E-mail:
opt@finsib.com
Сайт:
finsib.com

АО «ФинСиб» - успешная, динамично развивающаяся
компания, история которой начинается с 1996 года.
Сегодня это торгово-производственная фирма с
головным офисом в г.Новосибирске, имеющая
бумажные склады в 22 городах России - от Москвы до
Владивостока, полноценные сбытовые подразделения
в Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Уфе, Нижнем
Новгороде, Москве, Санкт-Петербурге. В Новосибирске
активно развивается собственная розничная торговая
сеть «Алекс Вилл».
АО «ФинСиб» входит в тройку ведущих
дистрибьюторов International Paper (офисная бумага
под ТМ Svetocopy, Ballet), является одним из
крупнейших представителей Mondi (Снегурочка,
Maestro, IQ), эксклюзивным поставщиком финской
бумаги Zoom и Nota в Россию. В ассортименте
компании широкий выбор бумаги для полиграфии:
офсет ролевой и листовой, самокопирующаяся,
самоклеящаяся бумага, в том числе потребительских
форматов, мелованная бумага и картон для
типографий, офисная бумага классов С, В, А, А+ и
А++, бумага для цифровой печати. Широкий
ассортимент канцелярских товаров, калькуляторов,
бумажно-беловых товаров, календарей и
ежедневников, сувенирной продукции, игрушек.
С 2015 года АО «ФинСиб» - правообладатель
канцелярских торговых марок Lamark и DOLCE COSTO.
В настоящее время эти бренды активно развиваются.
Сегодня мы предлагаем нашим клиентам
конкурентоспособный продукт. Точно...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Флекс Крафт
Адрес:
141292, Россия, Красноармейск
пр-т Испытателей, дом 4
Телефон:
+74951341193
E-mail:
zakaz@flexpocket.ru
Сайт:
flexpocket.ru

Наша компания Flexpocket молода, полна сил и
оптимистичных планов на будущее. Творческий
подход и любовь к своему делу позволяют нам
уверенно развиваться и двигаться вперед.
Мы производим разнообразные бизнес-аксессуары из
экокожи: папки и планшеты для документов, карманы
для ношения пропусков и карт доступа. А также чехлы
и футляры для пластиковых карт, обложки для
паспорта и автодокументов и многое другое.
Мы работаем на технологичном оборудовании
ведущих мировых производителей, что позволяет нам
воплотить в жизнь Ваши самые смелые и невероятные
идеи. Кроме того, Вы можете поручить разработку
дизайна команде наших профессионалов. Он может
быть ярким и запоминающимся или наоборот –
сдержанным и лаконичным. Цвета и краски заиграют
благодаря полноцветной цифровой печати, а стиль и
строгость проявятся при нанесении блинтового
тиснения. Более того, мы готовы разработать новый
продукт, не представленный в нашем каталоге,
который соответствовал бы всем Вашим пожеланиям.
Если Вам нужно
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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ХАТБЕР-М (Hatber)
Адрес:
117623, Россия, Москва
ул. 2-я Мелитопольская, дом. 4А, стр.
40.
Телефон:
+7 (495) 316-95-44 (45)
+7 (495) 925-11-08
E-mail:
sales@hatber.ru
Сайт:
www.hatber.ru
Сфера деятельности:
Письменные принадлежности;
Бумажно-беловые товары; Школьные
товары; Развивающие игры; Детские
книги, раскраски; Производитель;
Дистрибьютор
Связаться с нами:
Наталья Суворова
Руководитель отдела маркетинга
+(495)925-11-08

Стенд
№ 49

Исторически компания «ХАТБЕР-М» всегда была
первопроходцем, что касается внедрения новых
технологий и создания отраслевых стандартов. На
сегодняшний день мы не стоим на месте, непрерывно
модернизируем оборудование, расширяем
производственные возможности, применяем
современные технологии и выводим на рынок
востребованный продукт.

Компания «ХАТБЕР-М» успешно работает на рынке с
1996 года и является ведущим российским
производителем бумажно-беловой продукции и
канцелярских товаров для школы и офиса.
Производство тетрадей на скрепке, спирали и гребне.
Выпуск школьных дневников, альбомов, наборов для
творчества, блокнотов, бизнес-блокнотов, записных
книжек, развивающей детской продукции (книжкираскраски, пазлы и игры), датированной продукция
(календари и ежедневники. Канцелярские товары для
офиса представлены оптимальным ассортиментом –
это пишущая и настольная канцелярия, пластиковые
папки и архивные системы. Для детей дошкольного и
школьного возраста – товары для творчества,
текстильная коллекция, рюкзаки и пеналы.

Алексей Суворов
руководитель проекта
+(495)925-11-08

Алексей Антонников

Имеется собственное производство в России.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru

менеджер оптового отдела
+7(926)610-33-98

РОССИЙСКИЙ КАНЦЕЛЯРСКИЙ ФОРУМ - 2022

Х

85

1 - 3 марта 2022
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2,
зал 7-8. г. Красногорск, ул.
Международная, д. 20

Стенд
№ 42

Эдельвейс
Адрес:
426063, Россия, Ижевск
ул. Орджоникидзе, дом 65, офис 3
Телефон:
+7(3412)500-100, +7(3412)57-07-49
E-mail:
edelweys78@mail.ru
Сайт:
kisti18.ru

Компания «Эдельвейс» была основана в г. Ижевске в
самом начале XXI века. За годы развития мы создали
полный цикл производства художественных кистей
отличного качества. Кроме того, мы производим
деревянные линейки и другие сопутствующие товары,
такие как фартуки для труда и сумки для обуви.
Ассортимент товаров, выпускаемых нашей компанией,
составляет более 200 наименований. Но основной
продукцией компании «Эдельвейс» остаются
высококачественные кисти, предназначенные для
использования в общеобразовательных школах, а
также начинающими художниками – воспитанниками
школ искусств.
Кроме базовых моделей, мы производим кисти для
промышленных нужд по индивидуальным
требованиям. Наши кисти востребованы в
автомобильной и радиоэлектронной промышленности,
при производстве и эксплуатации оптических
приборов.
Мы предлагаем кисти из натурального волоса белки,
белки- сосновки, пони, козы, колонка, кисти из
щетины, а также из синтетического материала.
Отличительная особенность кистей от компании
«Эдельвейс» – закалённость и обработка волоса.
Наш приоритет – экологичность производства. Так,
например, мы производим ручки кистей из
натурального дерева и не обрабатываем их
химическими реагентами.
Благодаря профессионализму сотрудников
компании...
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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Стенд
№ 18

Юна
Адрес:
454021, Россия, Челябинск
г.Челябинск, ул. Братьев
Кашириных, д.88

Фирма ″ЮНА″ занимается производством и
реализацией школьных обложек для учебников,
дневников, тетрадей и классных журналов. Обложка
универсальная, с закладкой изготовлена из пищевого
полиэтилена плотностью от 50 до 200 мкм.

Телефон:
+7 904-940-1745, +7 963-0809-238
E-mail:
Yuna-77@mail.ru
Сайт:
www.kanzyuna.ru

Наши обложки идеально подходят по размеру на
учебники и тетради.
На полках магазинов такие яркие обложки
обязательно привлекут внимание покупателей.
Широкая цветовая гамма удовлетворит запросы
самого требовательного клиента.
Обложка плотная и практичная прослужит школьнику
не один учебный сезон.
На всех этапах производства обеспечивается высокий
контроль качества выпускаемой продукции, что будет
по достоинству оценено школьниками и их
родителями.

Обложки ровно сложены и упакованы в
полиэтиленовый пакет по 200 штук. В каждой
упаковке 8 цветов по 25 штук.
Специально для крупных торговых компаний
разработана новая упаковка по 5 (10) штук с
уникальным штрих-кодом.
Товары школьной канцелярии изготавливаются на
современном оборудовании из экологически чистых
материалов, безопасных для здоровья детей.
Вся продукция соответствует ТУ 2293-001-2011.
Подробнее о компании читайте на портале Kanzoboz.ru
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